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1 Пояснительная записка
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: формирование систематических знаний в
области математического анализа, о его месте и роли в системе математических наук,
приложениях в естественных науках.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Процесс изучения дисциплины «Теория функций комплексной переменной» направлен на
формирование следующих специальных компетенций:
специальных:
 владение основными положениями классических разделов математической науки,
базовыми идеями и методами математики, системой основных математических структур и
аксиоматическим методом (СКМ -1),
 владение культурой математического мышления, логической и алгоритмической
культурой, способность понимать общую структуру математического знания, взаимосвязь
между различными математическими дисциплинами, реализовывать основные методы
математических рассуждений на основе общих методов научного исследования и опыта
решения учебных и научных проблем, пользоваться языком математики, корректно
выражать и аргументировано обосновывать имеющиеся знания (СКМ -2),
 способность понимать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности, роль и
место математики в системе наук, значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике, общекультурное значение математики (СКМ -3),
 владение математикой как универсальным языком науки, средством моделирования
явлений и процессов, способность пользоваться построением математических моделей для
решения практических проблем,
понимать критерии качества математических
исследований, принципы экспериментальной и эмпирической проверки научных теорий
(СКМ -4).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные понятия теории функций комплексной переменной: комплексное число,
действительная и мнимая части комплексного числа; операции над комплексными числами:
2
z
сумма, произведение, возведение в натуральную степень, извлечение корня, e , Ln z ,  z1 
; последовательность комплексных чисел, бесконечно удаленная точка, стереографическая
проекция, сфера Римана; функция комплексной переменной, область определения и
множество значений функции комплексной переменной, действительная и мнимая части
функции комплексной переменной, предела функции в точке и в бесконечно удаленной
точке, непрерывной функции в точке, производной функции в точке, дифференцируемой
функции, дифференциала, конформного отображения, гармонической функции,
аналитической функции, интеграла от функции комплексной переменной, первообразной
функции; основные понятия числовых рядов с комплексными членами: частичные суммы,
сумма ряда, сходящиеся и расходящиеся ряды, абсолютно и условно сходящиеся ряды;
основные понятия функциональных рядов: понятие функционального ряда, его множества
сходимости, равномерной сходимости функционального ряда, мажорирующего ряда,
степенного ряда, его круга (области) сходимости, ряда Тейлора, Маклорена, нуля функции,
кратности нуля функции, ряд Лорана, правильная и главная части ряда Лорана,

z
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изолированной особой точки, устранимой особой точки функции, полюса функции,
существенно особой точки функции; вычет функции в изолированной особой точке,
логарифмический вычет;
 основные свойства и теоремы теории функций комплексной переменной: критерий
существования предела последовательности и функции, основные элементарные функции
комплексной переменной, отображения, осуществляемые с их помощью, различные формы
записи комплексных чисел, свойства предела комплексной функции, свойства функций,
непрерывных в точке и на компакте, критерий дифференцируемости функции комплексной
переменной, условия Коши – Римана, правила нахождения производной функции,
геометрический смысл модуля и аргумента производной функции в точке, теорему Коши,
интегральную формулу Коши, формулу производной n-го порядка, формулу Ньютона –
Лейбница, необходимое и достаточное условие сходимости числового ряда с
комплексными членами; критерий сходимости числового ряда; необходимый признак
сходимости; критерий Коши, признаки сходимости ряда, составленного из модулей:
признаки сравнения, Даламбера, радикальный признак Коши, признак Вейерштрасса,
свойства равномерно сходящихся рядов, теорему Вейерштрасса о сумме равномерно
сходящегося ряда из аналитических функций, теорему Абеля, неравенство Коши для
коэффициентов степенного ряда, условия интегрирования и дифференцирования степенных
рядов внутри круга сходимости, теорему о существовании и единственности разложения
аналитической функции в степенной ряд, таблицу разложений в ряд Тейлора основных
элементарных функций, теорема Лорана о существовании разложения функции,
аналитической в кольце, в ряд Лорана, классификацию изолированных особых точек;
основную теорему о вычетах, теорему о сумме вычетов, теорему Коши о вычетах;
 основные методы теории функций комплексной переменной: решения квадратных,
тригонометрических, гиперболических уравнений, нахождения производных, отображения
областей с помощью конформных отображений, вычисления интегралов, исследования
числовых рядов на сходимость, нахождения круга сходимости степенных рядов,
разложения функций в ряд Тейлора ив ряд Лорана, вычисления вычетов, вычисления
интегралов с помощью вычетов.
уметь:
 -изображать число на комплексной плоскости, записывать число в различных формах
z
n
n
записи, выполнять действия над комплексными числами: z1  z 2 , z1  z 2 , z , z , e , Ln z ,

z1 z
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,решать квадратные, тригонометрические и гиперболические уравнения, строить
множества точек на комплексной плоскости, удовлетворяющих уравнения или неравенству;
находить значение функции комплексной переменной и её производной, выделять
действительную и мнимую части функции комплексной переменной, находить функцию по
действительной и мнимой частям, изображать прообраз и образ при отображении на
комплексной плоскости, находить производную функции, модуль и аргумент производной
функции в точке, определять коэффициент сжатия и растяжения областей; множества точке
плоскости, растягивающихся и сжимающихся при отображении; определять является ли
функция гармонической; восстанавливать аналитическую функции по её действительной
или мнимой части;
вычислить интеграл, применяя методы интегрирования функции комплексной переменной
(формулы перехода к определенному интегралу, в случае явного и параметрического
4

задания кривой, теорему Коши, интегральную формулу Коши, формулу производной n-го
порядка, понятие первообразной и формулу Ньютона – Лейбница);
 находить действительную и мнимую части числового ряда с комплексными членами,
исследовать ряд на сходимость, находить область сходимости функционального ряда, круг
сходимости степенного ряда, раскладывать функции в ряд Тейлора и Лорана, находить
точки аналитичности и изолированные особые точки, классифицировать изолированные
особые точки;
 находить вычет функции в изолированной особой точке, вычислять определенные и
несобственные интегралы с помощью вычетов функции
владеть:
 умениями изображать число на комплексной плоскости, записывать число в различных
z
n
n
формах записи, выполнять действия над комплексными числами: z1  z 2 , z1  z 2 , z , z , e









, решать квадратные уравнения, строить на комплексной плоскости окружности, лучи по
аналитическому заданию и области образованные ими;
пользуясь литературой, конспектами лекций и другими источниками информации решать
задачи следующих видов: найти значение функции комплексной переменной и её
производной, выделить действительную и мнимую части функции комплексной
переменной, найти функцию по действительной и мнимой частям, изобразить прообраз и
образ при отображении на комплексной плоскости, найти производную функции,
определить является ли функция гармонической; восстановить аналитическую функции по
её действительной или мнимой части;
пользуясь литературой, конспектами лекций и другими источниками информации решать
задачи следующих видов: вычислять интегралы, применяя методы интегрирования
функции комплексной переменной (формулы перехода к определенному интегралу,
теорему Коши, интегральную формулу Коши);
пользуясь литературой, конспектами лекций и другими источниками информации решать
задачи следующих видов: найти действительную и мнимую части числового ряда с
комплексными членами, исследовать ряд на сходимость, находить область сходимости
функционального ряда, круг сходимости степенного ряда, разложить функцию в ряд
Тейлора, ряд Лорана, исследовать является ли точка правильной или изолированные
особые точки, классифицировать изолированные особые точки;
пользуясь литературой, конспектами лекций и другими источниками информации решать
задачи следующих видов:найти вычет функции в изолированной особой точке, вычислить
интеграл с помощью вычетов функции.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.
Дисциплина «Теория функций комплексной переменной» (Б1.В.ДВ.11) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», профиль «математика», профиль «информатика». Дисциплина «Теория функций
комплексного переменного», являющиеся продолжением дисциплины «Математический анализ»,
наряду с дисциплинами «Алгебра и теория чисел» и «Геометрия», является фундаментом высшего
математического образования. Знания и умения, формируемые в процессе изучения дисциплины
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«Теория функций комплексной переменной», необходимы для создания полной системы знаний по
математике у будущего учителя математики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
36
14
–
22
36

Семестры
VII
72
36
14
–
22
36
зачет
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